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Т ом ск и хъ  Ёларх1альны хъ Ведом остей.
ГО Г, р к М к Ы НI л и Н 3  f ili(  'TI и.

Образъ Богоматери для Портъ-Артурсной церкви.

.Пет. Лнстокт.* пншетъ: на ЙтрасгиоЛ иед'Ь-г!; члепъ адмп- 
]>ал1еПствъ— сои- т̂а, внцс-адммралъ Пладнм1)1Ъ Павлбнпчъ 13ер- 
xoBCKift iio.iyau.n. n.ii. ЬЧева посылку въ п1;сколько пудовъ, 
при iiiicb.M-fc. По BCKjtbiTiii посылки въ Hell оказалсп въ высокой 
степени художествукно-исполненныГ| образъ HoioMaiepn въ 
днвноП р-ЬзноП pa.Mii.

Ад.мирала просятъ оказать срд1;Г1Ств1е къ CKOjiliilujeri отправ- 
кЬ этого образа въ портъ-арт\рскую Ц|']>ковь.

К1'аткан iic ropin этого образа i а нова.
Говно за два мЬснца до откры1!я японцами непр'шзненныхъ 

д'ЬЛствЮ, въ 1иевсьук« лавру, на Далыпя пенюры прншелъ 
iioroflIjTb нзъ БессарабскоП губерн1и старикъ— MaTjiocb изь от
бывших!, севастопольское снд1,нье.

По его разсказу, онъ видЬлъ во cirfe BoioMareja., стоявшую 
сшпюю къ заливу моря. Бъ jiyi.'liXT. Бо1о11одицы былъ нродол- 
говатын нлатъ съ сиреневою кае.мкою, а посреди плата неруко
творный ликъ— Спасителя. Хнтонь Бож1ей Мате))»! былъ стннй, 
а верхнее одёян1е коричневое. Съ правой ctoi>ohij надъ Кя 
нречнстымъ лпкомъ— архштратпп, Михаилъ. а съ лТ’.воП—  
архангелъ Гав])1яп.. Падь нею ангелы дерн;атъ въ облакахт 
карту, ув^шчанную корин1Ю нзъ двухъ перекрещпвак1шпхсп 
радугь, съ крестомъ на верху. Бще выше безнлотпыя силы



подд|;рж11ваютъ облака, на которыхъ Господь Саваооъ съ над
писью но cifliiiio: ,Да будечъ едино стадо и едннъ пастырь*.

Богоматерь успокоила пораженнаго страхомл, матроса и по
ведала ему, что вско|»е откроется тянселая война, вл. начале 
которой на долю Pocciii выпадутъ мнопя скорби. Владычица 
небесная приказала изготовить образъ, точно изоб])ажающ)й, 
вид1апе престарелаго мат{>оса, и отп|)авнть эту святыню въ 
портъ-артурскую церковь, обещан помощь, покровительство и 
поб-Ьду русскому воинству тотчасъ но прибыли образа кл. ука
занному месту.

Сонь и виде1не старнка-севастонольца стали известны бого- 
.мольцамл. HieBO-Печерской лавры. Когда пришли перныя вести 
о войне, десять тысячъ богомольцевъ по пятачку (бо.лее отъ 
одного лица не принимали) собрали суммы, необходимый на 
матер1алы. За работу никто ничего не взялъ.

Образъ сде.лапь гочь-въ-точь по указатпю матроса-ветерана; 
снача.ла зарисовали штрихами, а по томъ сняли фотограф1ю.

Образъ написаил, на золотомъ чеканномъ фоне.
Точная коп!я образа масляными же красками исполнена мо

нахинями иконописной мастерской Иоводевичьяго монастыря 
на дому у 1Г. Верховскнхл., такъ какъ последн!е не решились 
до отправки святыни въ Портъ-Артуръ разстаться съ нею.

На образе эмалированной вязью написано;
.Торжество П[)есвятыя Богородицы. Въ благослове1пе и зна- 

MCHie торжества Х()истолюбивому воинству Дальней PocciH отъ 
святыхъ обителей к1евскихъ и 1 0 .(ХЮ богомольцевъ и друзей*.

Еще одна пропущенная подробность. Обе стопы Богоматери 
попираютъ обнаженные и отточенные обоюдоострые мечи.

Образл. .1ТОТЛ. адмиралл, Верховск1й приняла, на себя отпра
вить къ месту назначен1я.

Герои-Священники.

(Беседа сь п|ютопресвптеромъ Л. А ,  Желобовскимл.). 
.Впереди шг-лъ полковой священникь сл, крестомъ, раненый 

двумя пулями'...
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Впереди стр15лкоьъ, прокладывающихъ cefiij дорогу штыками 
вь масс!; непр1ятеля, идетъ свящепникъ, безоружный, съ однимъ 
крестомъ въ высоко поднятой pyK'fe. Полный отваги и христ!- 
анскаго с.чире1пя, онъ призыва(;тъ Божье благослове(пе на рат
ный подвигъ своихъ духовныхъ дЬтей и воодушевляетъ слона
ми вЬры сердца воиновт.. Не страшны ему ни градь ружей- 
ныхъ пуль, ни каргеч ь, ни острые штыки врага, ни самая смерть, 
витающая надь нимь. Его ударяетъ пуля, но онъ иродол- 
жаеть Hj'TH. Твердо держитт. онъ креегь, и pyccnie ст||1;лки, 
съ львиной храбростью, дорогой ц-Ьной платятъ японцамъ за 
покинутую 1юзиц(ю. Льется кровь, раступ. груды т1)лъ, но 
путеводная звкзда— крестъ въ рук'ё священника,— ведетъ бой- 
цовъ за честь и славу родины. Вторая пуля раиитт. священни
ка, но онъ не опускаетъ креста...

Въ спискахъ 1 1 -го восточно-сибирскаго стр-к-тковаго полка, 
пробившагося чрезъ полчища япоицевъ, значится священпикомъ 
о. Степант. Басильевичъ Щербаковск1й. Это о немъ говоритъ 
телеграмма комэндующаго арм1ей. Такъ сказали мн1; въ управлен1и 
протопресвитера военнаго и морского духовенства. О. Щерба- 
KOBCKifl былъ переведенъ въ 1 1 -й восточно-сибнрсьчй стрелко
вый полкт. въ конце 1 9 0 3  г.

H a iiiii герои.

{КорепюнденцЫ „Новшо Времени' )̂.

Въ нашъ векъ переоценки ценностей и ннзведен1я многнхъ 
изъ нихъ до нуля, заглав1е звучитъ несколько банально, но по
ложительно нельзя дать другого наименован1я те.мъ удивите.ть- 
нымъ людямъ, целая сер1я которыхт. прошла передъ моими 
глазами за последн1е дни. Нашихъ раненыхъ привозили съ реки 
Ялу въ двуко.ткахъ. Безконечные ряды ихъ тянулись къ ляояп- 
скому вокзалу, где ихъ ожидали санитарные поезда.

Одна за другой двуколки подкатывали къ подъезду. Когда я 
увиде.тъ первую изъ нихъ, мне въ первый моментъ показалось,
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что передо мною поить какая-то скульптурная ipyiina изь 
теракоты: и раненый, и щ з̂нпца, и лошадь, и двукоЬка— вг Л 
было пок[)ыто снлошиымъ бурымъ слоемъ пыли. За яею стоялл, 
безконечный, терявннПся rali-ro за башней Лаояна, рядл. такпхл. 
же терик<1ТОВЫ.\'ь изваян1й.

Двуколки окружили иоктора, студс1ггы, сестры ми.*№гсрд1Я 
ашатары сь носилками и начали выгружать [)аиеныхъ. У 
многнхъ изъ 11ИХ1. оказались сачрд Ьльные копыли изъ срублен- 
ныхь по доро|4 > дерсвьевъ.

Cpa; ŷ можно бььто опредЬлить, гдк тяжело раненые: они 
оставались лежать пластомь вь двуколкахт. и, совершигно без- 
учасгно относясь къ окружавшей ихъ суетн1?, BiiepH.in Свои 
лихорадочные взоры вт. роскидывавипйся надъ ними бирюзовый 
купо.ть равиодушн.по неба.

— Теб"Ь трудно идти, лягь лучше на носилки,— гюслышалсн 
MHihifl, грудной голось молодой стройной сестры MH.ioceiaifl, 
на ныразителышмт. лиц1: которой, видимо впервые вид1жшей 
ужасы войны, ясно читался отпечатокь душевной муки за стра- 
дальцевъ.

— Ничего, сестрица, какь-ннбудь доплетусь, а то другммъ 
иоснлокъ не хватигь,— весело отв-Ьчаль ей стр-клонъ, типичный 
снбирнкъ вь ухарски сдвинутой иа бекрень nanax'fe, опиравш1йси 
иа кривой сукт. и какъ-то странно поматывая при каждом ь luart 
безжизненно висевшей п|>авой йогой.

— Взгляните-ка иа этого, что кладу сейчась на носилки,—  
шеииулъ^ Mirb 1Ц)инцъ Бурбонск1й, не п]кшускавш1й ни одного 
TjiaHciiopra рансныхъ,— какое прекрасное, вдохновленное лицо и 
какь онь невыносимо должеиъ страдать! Неужели это простой 
солдатъ?

ilocMOipliBT. на носилки, и yшlтtлъ вг нихъ совс'Ь.мъ моло
дого челов'Ька сь тонко очерченнымь профн.1ем'ь н большими 
голубыми глазами, въ которыхъ блест'Ёлн слезы, вызышныя 
в1фонтно страшною болью н|)п перекладк-Ь съ двуколки на 
носилки.

Н подашолъ къ нему поближе и, присмотревшие!, увид+лъ 
едва проступавш!й на запыленномъ погоне трехцветный шнуръ 
вольноонределяюшагося.
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Ис нужно JH намъ чего-пнбудь?— спун.к'нлъ я ого,
—  UtlTb!— ХрИН.'Ю нроговорилъ онъ.
и  ноднесъ къ его аапекшншн губпм'ь ip.irtry о'ь холодным!, 

чаемл., кл. которой онъ сл. маола!1;до1иомъ мрпналл..
— Куда вы ранены!'— опросиль я ого. когда пил. коичнлъ

нить.
— Вь ноавоночноП столб ь,— глухо протоптал), юноша н за- 

крыл’ь глазл.
Черезъ utcKonbKo мп10вен1й онъ снова широко пхл. раскрылл. 

н прор1.1вающимпн 1о;юсомъ за)оворилъ:

— У меня къ вамъ npoci.Ga. >1 не ш.1жнну... осталась мать въ 
KicB't... единственный сынъ... далл. ея адресъ ротному коман
диру, чтобы вь случай: че)0 подготовнлл.... не сразу: она не 
вынееетъ, но его убпли,— онъ уналл. мн+, на руки,— такл. вол ь 
вл. Hoiax'b шинель, ы. карман1; письмо кл. ней... не успЬлл. 
отправить—  адресъ надппсанъ, явите Божескую милость...

Я ноо^.шилъ eio зав1;рить, что все сд1;лак>, что онл. нроснтл  ̂
ра.зыскал ь и взяль письмо и, когда ei’o поднимали, члобы нести 
вь вагонь, хот1ыъ пожать ему руку, но рукъ не было вид)ю 
нодь наброшеннымъ нок]»ы1Ымл. засохшею кровью мунднро.мл..

Онл. ipycTHo улыбнулся и прошснталъ:
— Не мо)’у подать рукп: o6t. тон.е ранены.

Санитарные па)’оны iintpcHco р<чекр1.ыи свои особо устроеншаи 
длн вноса носилокъ две|1И и б)4стро напол)1ЯЛПсь пап1ен1амн, 
Туть сь нихл. сейчась н;е снимали покр).пые кровью и nu.ji.xi 
платье и 6tabe, обмывали, перевязывали бЬлоснТ.жнымн битами 
раны н переодевали вл. чистое б'кп.е.

Постели были устроены съ особою системой канаТОвл. и б.ш- 
ковъ II 110дв1;шены на гнбкихъ жердяхъ; т:и:нмъ об1)азомл. вся 
вагонная тряска переходила вл. пр1нтное, Някл. вл. люлы;1:, 
качанье. I

— Ровно въ ])пю, бралны!— раздался радостный ноз) ласл. вымы- 
xai’o, пе}1еод'Ьгаго н уложеннаго вл. к[м)вать jiaiieriaro гтр1;лк<). 
вь котораго угодило восемь нпонскнхЛ) путь, но по стапч.ю не 
зад4ьло ;серье.зно ни одно) )̂ важжп о opi aiia.
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1’ядомъ съ нимъ лежалъ раненый со скуластымъ нерусскимъ 
лицомъ и, сосредоточенно глядя передь собою, съ наслаждс- 
1немъ аатягииалсн панн|юсой. Возл’Ь него стоялъ статск1й въ 
модном'ь воротннчк1>.

— Ито это такой?— спроснлъ я одного изъ ст1)%лковъ, указывая 
на курившаго.

— Лпонсцъ, раненый, забрали его вонъ и шапка его на койк'Ь 
лежитъ,— и онъ указалъ мн1; на пустой еще верхней кровати 
кэпи |{)ранцузскаго образца сь к|>аснымъ околышемъ и золотой 
на немъ зв1>здою, что указывало на п|>т1адлежность къ 1вард!и 
микадо.

— А возл'Ь него переводчикъ,— пояснилъ MHt стр%локъ.
— Какого онъ полка?— обратился я къ толмачу.
— Четвертаго гва{)дейскаго,— отвЬтнлъ тотъ, низко кланяясь 

и улыбаясь. *
— Куда раненъ?
— Въ л'Ьвый бокъ.
— Тяжело?
— Н1>тъ. кажется останется живъ.
— Хорошо ему у насъ, спроспте?
Переводчикъ наклонился къ раненому и перевелъ ему вопрос.ъ,
Гвардеецъ въ свою очередь пр1ятно улыбнулся и пробормоталъ. 

не глядя на меня.
—  1еросси, iepoccii (хорошо)!
— Спросите его, какъ русск!е дерутся?
1’аненый оживленно отв-Ьтиль и мн’Ь С1еревели.
— Онъ говорить, что начальство имъ сказывало пе'редъ боемъ, 

что pyccKie, что китайск1е солдаты все равно, что они no6t- 
гуп., а это неправда: pyccKie такъ же храбро дерутся, какъ и 
японцы.

Пл'Ённый во время передачи его отзыва о русскихъ все утвер
дительно наклонялъ голову, какъ бы подтверждая свое уб-Ьжде- 
nie.

— В а ш е  в -д1е,— о б р а т и л с я  к о  мн'Ь си д 'Ь в ш 1й н а со с 'Ь дн ей  койк'Ь  
в ъ  о ж и д ан 1и , к о г д а  е г о  р а з о б л а ч а т ъ , о гр о м н ы й , ш и р о к о п л е ч 1 й  
п о хо ш 1й  на м едвЬ дя с т р 'Ь л о к ъ ,— к а к а я  ж е  э т о  у  н и х ъ  г в а р д 1Я.
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1'истом ь oil i. и на два вершка не вытннетъ, худой, какъ кощей, 
ею  бы къ намъ въ полкь и въ 12-ю роту бы не взя.тн; одно 
слово, засушить его на штыкт., да родителям!, въ пнсьм'Ь при 
печати но ноштЬ отправить!

— и  ГОТО, го-го!— послышался со вс1.хъ сторонъ orfexb по- 
«осел'Ьвшихъ вь ком^юртабелыюЛ обстановк!; раненыхъ.

— Командующ1й ap.Miefl "Ьдетъ!— послышались голоса на плат- 
форм-Ь и черезъ н'Ьсколько минут ь кь панщи подкатила на 
диво подобранная, карак'овая безь oтмtлинъ тройка генералъ- 
адыотанта Куропаткнна съ вьющимся кольцами красавцами 
пристяжными. Кучеръ въ русской поддевк'Ь и въ шанк ;̂ съ 
павлиньимъ перомъ, слегка только отводя назадъ локти, сразу 
осадилъ коней у подъезда, и скакавш1е всл-Ьдъ конвойные ка
заки, сталкиваясь по ине[)ц1н друп, съ другомъ, замерли вокругь 
коляски легкой живописной группой, надъ которой шелест1злъ 
па древк-fe съ восьмиконечнымъ золотымъ крестомъ 6taHfi шел
ковый знячекъ.

Генералъ Курапаткинъ обычной быстрой походкою съ харак- 
тернымъ движшпемъ раненой руки, въ сопровожден!!! свиты 
направился къ вагонамъ, внятно здороваясь со скучившимися, 
какъ рожь на лопатfe, у по-Ёзда офицерами и солдатами разны.чъ 
■ частей войскъ.

Войдя въ первый вагонъ, генералъ остановился у раненаго 
•четырмя пулями стр'Ьлка 12 полка.

— Начальство тебя отличило,— ласково обратился къ нему 
главиокомандующ1й, вручая крестъ.— Нменемъ Государ!! Импера
тора поздравляю тебя кавалеромъ. Это теб-Ь поможегь скоро 
поправиться!

— Покорнейше благодарю ваше в-ство,— радосто отв'Ьтилъ 
|таненый, принимая дрожащими руками заветный к{>естъ и силясь 
приподняться.

— Лежи, лежи,— остановилъ его генералъ Курапаткинъ.
— Ну, а ты какт. себя чувстуешь?— обратился онь къ друго

му раненому v котораго обвязаны были почти все лицо и го- 
-лова.
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— Слава Богу, ваше в-ство; нзъ ноги нулю вынули, только 
1‘ще изъ-нод|. 1лазу достать, тогда совс'Ьмъ хороню будетъ,—  
боПко отв1;чалъ гтр1:локт..

Г> ь гл Ьдующсм 1. 0(||нцс1>гком'1. вагон'Ь первым i- лежалъ капель- 
мейстеръ I 1 стр+.лкова1 о полка Лоось, все время ди|>нжнро- 
BauHiirt игравшимь „Боже, Ца|'Н храни” н маршъ оркегтромъ 
ко время атаки полка, пока дв1; пули не перебили ему o6t 
ноги.

— Нее время иг[1али муаыкапты, когда шли въ атакуй— енросилъ 
его г.швнок'омандуишнй.

— lie  переставая ванн? в-ство, пока не iiejieOnan многихь,—  
отвЬчаль кане.н.меПстсрь, радостно сжимая oGIjumh руками вру
ченную ему ко)юСиу съ орденомъ.

—  Какь вы себя чувствуете?— обратился генера.ть кь тяжело 
раненому канитану того же полка Ну.тьмннскому.

— Ничего, только не сплю почти ваше в-ство,— отв'Ьчалъ 
ианитанъ.

— Л то огь нервозности. Вогт, дасть, скоро понравитесь! Tauie 
офине(1Ы, какт. вы, дороги для полка.

Когда ко манду юцр ft арм1ект отрше.тъ, у раненаго oipimeiw 
блестели въ глазчхь слезы и онь дрожащими руками силился 
открыть ящичекъ, скрывннй пожалованный ему орденъ.

Ьойдя ВТ. сл1}дун11шй вигонь и поздоровавшись съ ранеными 
которые ном-Ьщались въ три зтажа (вагон ь бы.тъ не санитарный 

а третьяго luacca), генера.гь Куронаткннъ ок.тикнулъ одного 
нзь отличившихся по (|)пмн.т1и II отвЬтт. раздался откуда тд 
нзъ-нодъ потолка, куда раненому и был ь поданъ крестъ. Сестра 
ми.тосер.ня, встапъ на лЬсенку, прикалывала его кь рубашкЬ 
радостно б.тагодарившаго гсие|)а.та стр'Ь.тка.

— гдЬ тутъ Ромичевъ?— возвыси.тъ го.тосъ г.тавнокоман- 
дующ!П.

— Зд1;сь!— послышался го.тосъ нзъ середины вагоновъ.
— Здравствуй, боевоП товарищъ, B M t .c T t  дра.тнсь!
-^Какъ же Bauii* в-ство; подъ Геокъ-Тепе я былъ тогда въ 

Ставропольскомт. полку.
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— Пмеиеяъ Госуларп 1юздрав.1И|<̂  тебя кавалеромъ.— И геперал ь 
Kpt.iiKO обннлъ II иоцЬловалч. paiieiiaro.

— Ваше в-стно,— доложила. дежуриыП ал'ьн)таить,— у него уже 
1Ч’ 11, четвертая етеимп..

— ДаваЛте третьи) и iio,yimiH'l;e ленту для банта! Запинште 
только нумер'ь.

— rnaeii6(j, молоде1Г1 за службу!— слытал1Я снова yaie вь 
KoHut. вагона твердый и авучиый голосъ главноко.маидующаго.—  
Дай тебЬ Богъ cKopi.e но11рави)ься!

11 вс'Ь раненые точно оживали отт. итихь нростыхъ сердеч- 
ныхъ слов'ь и оживленный, радостный говорь поднимался со 
всЬхъ сторонь но выходЬ reiiepa,ia наь вагона.

Ие забылъ главнокомандующ1й и нлЬнннго яаонца, нриказавь 
передать ему че{)езь переводчика слЬдуютее:

— Я былъ ВТ. его CTpaiHi п уб4;дплся, что лионцы xopoiiiie 
люди, а теперь вин.у, чтч> они еще и храбрые солдаты, гь  кото
рыми iipiHTHo Д))атьсп. Сжажите ему. что если онъ захочеть 
изв-Ьстить о своемь paneiiiH родныхь, пусть панишеть письмо, 
оно будетъ доставлено пт. >1|юшю.

3artMT. генр|)алъ вымулт. двадцать пять рублей п передала, 
ихъ раненому, изумленному такимь ш'жданнымъ пнимап'ц'мъ у 
врагооъ, которых!, поел'!', боя опт. увид+.лъ только д[)узьями.

Когда я прН'.халт. въ Георпевскую общину Краспаго Креста 
тамъ только-чю скончался привезенный маканун-Ь и раненый 
въ жнвотъ 12-10 OpIaiKonaro полка поручнкт. Mi ичицьчй. Опт. 
ужасно стралалъ, но нашслт. себ1; силу волн продиктовать 
подробное aaelunaiiie своей любимой cecipli, остававтейся посл к 
него coBcliMT. одинокой на св-ЬтЬ, н умеръ въ иолномт. созиан'ш. 
Онъ точно сп.тлъ. сжимая въ рукахт. первые Bcceiniie цвЬты, 
собранные для пего нъ саду сестрами милосерд1я.

Во дворъ общины въезжали бдиа за другой двуколки и ране
н ы е  наполнялн'баракн. 111:м'сикоЛ системы, собранные изь листо
вого железа, возведенные на камённомъ ( з̂ундамонгЬ н окле
енные обоими ВТ. три дня. Часть страдальцет. пом'1;пт1’’ась- 
lut. бы вы думали?— въ цирк!; нбдъ водой.
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Ллександровс'кчй, ггараись выдтм иаъ |руднаго иоложен1я, 
когда надо было сразу развернуть госпиталь на пятьсотъ чело- 
в'Ькъ и зда1нП для зтого нс хватало, ухитрился приспособить 
для барака громадный брезентный бассеГнгь для подводнаго 
цирка, купленный вь Лртур1> за бОО рублей, и техникъ лаоян- 
екой сташпи Рыжковь вт. однЬ сутки уст|>оил ь егЬны, накрылъ 
ихь переве{)нутым ь басейном ь, залилъ полъ цементомъ и получи
лось огромное съ массой воздуха пом1:щен1е, вг которомъ 
KjioeaTH стали по кругу; на каждой aapante было заготовлено 
б-Ьлье, мыло и папиросы. ПереодЬтые и вымытые раненые съ 
волчьимъ апетитомь уписывали вкусный супъ и оживленно 
обменивались впечатлУн!ями роскошной для ннхъ обстановки, 
въ какой никогда вь жизни не были.

— Воже мой, какая н несчастная!— послышался около меня 
знакомый плачущ1й голосъ и я увид^лъ подходившую ко мне 
старую знакомую, сестру милосерд1я княжну Максутову.

— Что случилось!— съ испугомъ спросилъ я ее.
— Да какь же, какъ я рвалась сюда, какт. хотела работать, 

ведь не новичокъ же я. Всю прошлую кампан1ю отбыла. Ведь 
вы же отлично знаете, что единственная цель всего моего суще- 
cTBOBaiHH помогать страждущимъ, личной жизни у меня никог
да нс было, а везде формальности—  до другого госпиталя, да 
вы не туда зачислены, а работы, какг видите, кругомъ ги- 
/Зель!

— Мы сейчась' устроимъ,— успокоилъ я ее.
Черезь четверть часа дело было сделано, и книжна съ радо

стно сч'яющими глазами обмывала ноги раненаго, забывъ въ эту 
минуту весь м1ръ.

Я сидЬлъ у постели тяжело раненаго артилер1йскаго офицера, 
•пришедшаго въ прошлую войну съ батареей на вы|1учку меня, 
изъ тяжкой осады въ .Moiiro.iin.

— Думали ли вы, когда все считали васъ кандидатомъ въ 
лучинй м1ръ, что я переменитсь съ вами ролями и вы здо
ровый будете сидеть возле меня и утешать, какъ я васъ три 
года назадъ. ^Удивительная фокусница жизнь!— говрилъ онъ мне 
тихимъ прерывающимся голосомъ.
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— при какой обстаиовк1> убитг Сылъ полковннкь МуравскШ? 
— спросилъ н его.

— О, иастоящимъ героем!.! Ко1да батарея начала отступать
11 лошади не взяли на кручу, онъ остановился, снялъ оруд1я п . 
передконт. и опять открылъ огонь. Скоро вс-fexT. почти у него 
не1)ебнли японцы, тогда онъ самт. стала, заряжать и стрелять. 
Когда Bcii снаряды вышли, онъ сталъ выхватывать замки изъ 
оруд1й и разбивать ихъ о камни. Солдаты, н15сколько челов'Ькт., 
оставшихся въ живыхъ, бросились къ нему и стали умолять 
чтобы онъ ушелъ.

— Отступите, ребята, съ Богомъ, вы все сд̂ клали, что можно, 
а я останусь, MH"fe некуда идти, батареи больше н^тъ. Черезъ 
нисколько секундъ noc.rfe этихъ словъ онъ уналъ, пораженный 
сразу нисколькими пулями. Говорятъ, что солдаты вынесли-таки 
•его трунъ.

— Такь же точно ноступилъ и командиръ нашего батальона, 
Раевск1й,— слабымъ голосомъ отозвался съ сосгЬднсй кровати 
весь обвязанный, съ ногами въ лубкахъ молодой красивый 
офицеръ И полка.—  ,Ваше в-д1е, пойдемте',— молили его сол
даты.— „Батальона моего н'ктъ, онъ весь зд'ксь лежитъ',— и 
нолковникъ обвезъ рукою лощину, гд11 ногибъ д1)йствнтельно, 
за исключен'|емъ н'ксколькихъ челов'ккъ, весь 3  батальонъ полка 
только-что присланный изъ Focciii.— „Ну такт, куда же я пойду? 
Я ужъ останусь зд'ксь съ ннмъ!‘ — II е.тва герой птотъ прогово- 
рилъ пос.гкднюю фразу, какъ упалъ, убитый на повалъ.

— А какъ фамил1я вашего священника, который велъ вась 
съ крестомъ въ рук"к?— спросилъ я.

— Отецъ Стефанъ 1Цербаковск1й. Персдъ атакой онъ вышелъ 
иередъ фронтъ, сталъ подъ градомъ нуль на кол’кни, нроп'клъ 
.Христосъ иоскресе* и пошелъ передъ нолкомъ, пока не ранепъ 
былъ двумя пулями въ грудь.

— А меня,— отозвался трет1й раненый, нодпоручикъ Кабановъ
1 2  полка (ему осколокъ шрапнели нопалъ CBCjixy черезъ 
глею въ легкое),— двадцать верггь несли на рукахъ ajnn.iepH- 
сты. восемь челов-ккъ, голодные, измученные, добровольно, да 
еще ухитрялись подбирать по дорогк брошенныя ранеными
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ыштиики. -Jiu уже iri> ijepirHH.^wniaro пункта, u до пеги luini- 
тари. такь, пока тащ и т, диоихь уГньш. Паша рота отступала 
пос.гЬдпею и нат. 1 8 0  чслои Ьк ь К >4 иыОыло иаь с гром. П что 
аа люди паши солдаты! Кругомт. b cL валится ежеминутно, а 
мсим одипь стрЪлокь спрашиваетъ; .Ваше в-д1е, по коми стрЬ- 
лигк'г По ц 1ши прикааапо, а вонь пхъ колоипы подз^идятъ, по 
пим ь-то способи'Ье будет!!“ ДруПе двое, отходя подь адскимь 
огпемч., аамЬтили, что одно нат. оставлеппыхь оруд1П пе успЬлн 
испорипь, бросились па В1трЬчу бывщимь уже вь двухъ стахъ 
шагахъ япопцаыъ, успЬли сломать аамокь, и туть же бьин 
подмяты па штыки! Когда офицефы были net гюребиты, унтеры 
соби])али около себя людей вт. кучки и отступа.п1 все время 
отсрЬлнваясь. У переияаочиш'о пункта что пароду перебили! 
Пдеть рапеп1.1П, шаговт. двадцать оста-тось— и падаетъ мертвый, 
а то только перевяжу г'ь, пуля хвагь и па м Ьст-Ь. А команднръ 
11 полка, 'пока его не убгмо и стоили еще на поаиц1и, сама. 
apTiuepiii снаряды подтаскнвалъ: (фис-гуги у нея очень мало 
уже оставалось!

Л поспЬшилъ проститт.си сь моими собесидпикачи, чтобы не 
утомить ихъ, да и у самаги не[1вы слишкомь натянулись.

Когда я выходиль иаь усадьбы, гдЬ noMlimaaacb община, вь 
ворота ей все еще продолжали вьЬзжагь двуколки съ теракото- 
выми оть пыли славными героями. Па душ1г было и тяжело 
и вь то же вр(ьмн 1)адостпо_ <уп. сознап'|я, что н^тъ jraBnaro 
въ Miji-t русскому солдату и что съ ними нЬтъ мрачншо 
будумцадо дли Tocciii!

/О. Е л т ь .
30 ап||)>.|н Г.Ю4 г.

Наши героини.
,1 ’усск1П Иивалидь* приводить сл1гдуюпни раака.1>, очевидна 

боя иа pLirb Ялу. Вь иередовы.хь отрндахь во вре.чя юричнхь 
иычекъ иашихь съ японцами поражали всЬ.хъ три лнхнхъ иа- 
'Гзиика вь с'Ь|!Ыхъ со.тдатскихъ шицеляхъ. скикавш1е изь одпо- 
ю  мьста боя К1. дру|чтму и имивш'ю при себЬ вс,1; п}1ннадлеж-
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Иистм ДЛЯ мирвинача.'ГыюП ««■ ргвялкп. [IjxiBiiflt.iiic лпасло ихл. 
о ГД. Mt.TKfift Tlf in Г1|ютивт<кл. Мпогл1;лг гв!и оказалось, что зто 
Гилла жсмгцаны. жены vaarrimKftB-i. Гюя.

.,1. tJ.iCi .( I. I
Нужда ш* жд(‘ть.

Унолиомочитыр, отправнвнИесн на Tcarin. поошгыхл. Д'ЫТ-- 
cTBin для оказагпя помощи больпымч., jiaiietn.rMi, н гтолщнм’ь 
в>. строк! защитникамт. России, обрашаютъ внммагнс оГнцестиа 
на его священный оЛязанностп.

А. II. Г учковъ теле! ра({)П11уоть лк̂ сковскоЛ го1юдскоК управ1к 
УГ|'̂ !днте.чьно прошу прислать возиояспо больше бЬлья. Не опа
сайтесь избытка: т710мадиыП недостатошь вл. войскахъ п locnii- 
та.тяхъ. Запасовъ шгкакпхъ и1:тъ“ .

Главный уполномоченный .Краснаго Нросга* вь г. Чнт'Ь кн. 
А. Г. Щербатовъ nnuien, оть 1 3 -го-мая, что „читинский складъ 
, Красна!о Креста* крайне !!уждастся для С!!абжен1я п)»иходн- 
шнхъ чррезъ г. Читу командъ вь сл'Ьдук1ЩНхт. предметах!-: 
табалсь (махорка), сахаръ, (fiyrliaflK!!, б1;лье с.апога, сапожная 
1!е!!ромокаемая мазь, к!!!!гн, портяпк!!, а !!отому проспть добро- 
хотныхъ жертвователей oGiiaT!irb вн!!ма!!1е на вышесказа!!Ное н 
притт!! на помощь !!0 снабже!!1ю чнтннскаго склада ,Крас!!а!о 
Креста* столь необходимым!! предмета»!!!*..

Русская арм'|я !!е должна терпеть !ieдостатка въ ,!!еобх’иди'- 
ныхъ предметахъ*'. Flaihe общество до'.’(/К1!0 стоять i!a uHcoTli 
свонхъ обязан!юстеП. Недостагокъ „необходимыхъ 11[)едметовь“ 
на театрД; воопннхт. д+.йств!й— это 1!зв1;стте должно найп! от- 
клпкъ себ-fe во всей Pocciii. 11'Ьгъ той крестьянки, KoTofian i!e 
нашла бы у себя куска холста на пару портя!!окъ. Позмож!!о, 
что больше 1!!!чего у иея !it,rb, но !iapa портп!!Окъ найдется. 
Она ст- готовностью послала бы !!хъ солдату, ип !ie знаетъ, ко
му н гд!; нхъ йеред,чть. <')на д:1‘,кс| |1ав!;рно, п !!е з!!аегь, что 
въ Ма!1чжур!!! терпятъ нужду въ портя!!кахъ. 11ашл!!сь бы н 
так!я креегьянкп. которын далп бы солдату рубаху и кальсоны.
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Пргащиуи сГюръ 11оже1)гвова1пй въ городахь, не naa«j ..абы- 
вать 11 и дереви'Ь. Деревня— эго 1 0 0  милл. народа,— народа не- 
Гюгатаго, сЬраго, б1;дна1’о, но hmIhotch среди него н люди с ъ  

досгаткомъ. Кто отт, достатка, кто отъ бЬдности, а BC"fe дадутъ, 
что могугь дать для солдата. Деревня будетъ благодарна, если 
и ей номогутъ принять участ1е вь святояъ д1;л1; снабжен1я 
а[»м1и .необходимыми предметами".

Думаем!., что найдутся вь дерев1г1: и бли.1ъ деревни ли»ди» 
которые энергично возьмутся за дкло. Они могугь собрать иил- 
л1оны бклья. В-Ьдь въ Манчжур1и ихь и аа деньги не доста
нешь, а солдату нельзя маршировать сотни верстъ бе.зъ нортя- 
нокъ, безъ хорошихъ саногь и въ мундир-Ь, над-Ьтомъ на го.юе 
гёло.
Сапоги можно на ножертвованныя деньги десятками тыснчъ 
направлять вь Мянчжур1Ю. ВЬдь у н.чсъ имеются уже кустар
ные 1)айоны саножнаго. производства. Кустари-саножники—  
люди б'ёдные. Они сидятъ безъ работы. Разомъ можно сд'Ьлать 
два добрыхъ д1;ла: б1;дняку дать работу и солдата обуть.

Все это надо делать носкорёе. Тамъ нужда не ждеть и 
ждать не будетъ, пока мы тутъ будемъ толковать да собирать
ся. Надо прямо браться за д'ёло съ полнымъ созиа1немъ на- 
шихъ обязанностей предъ арм1ей.

Te.iei'piiMMii г.-л. Жили некого на имя коениаго 
министра оть *20 мая.

Генералъ Стессель отъ 15-го мая донесъ: , 1 3 -го мая iioc.ili 
унорнаго боя,нродолжавшагося два дня, я приказалъ вчера очи
щать кинчжоускую ноз.пнн), такъ какъ нротивь насъ бы.ю не 
мен^е 3  дивиз1й со 1 2 0 -ю оруд1ями. Огонь противника, а гла
вное— огонь 4  канонерокъ н б миноносцевъ совершенно уничто- 
жилъ наши батареи на кннчжоуской познц1и. Маходивш1йся на 
самой Hoaimiii 5 -й нолкъ держался геройски. Огнемь ею  и на
ши хъ батарей и канонерки ,Бобръ“, стоявшей вт. Хунуэ.зд,
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японцам'Ь нанесены громадный потери. Наши.чъ убыло до УО 
офицеровь и около S0 0  нижии.чь чнновт. убитыми и |jaHeim»ni. 
НсЬ негюбнтыя оруд1я нами ваорваны и испо1)чены. Све.л и ору- 
Д1Я нозшнониыя во время жестокаго боя, разум1;ется, не могло 
входить въ расчета., такъ какт. эт > нуншо было бы сд1;лать за 
3  дня до боя. Бой 1 3 -го числа начался съ час. утра и про
должался до S веч., когда я приказалъ постененмо очищать 
нозшню. Часть минъ и фугасовъ осталась невзорваннои), такт, 
как’ь японцы обходили прямо но морю выше пояса въ вод1; 
подт. П|1икрыт1емъ своихъ судовъ. Духт. войскъ отличный".

ЛОПДОНЪ, 2 1 -го мая (3 -го 1юня). (,Торг.“). Cnenia.ibiibifi 
корреспондснтъ , Times* на нарохг>д1; . Хаймунь*, только что 
возвративш1йся изъ поЬздкп вь Кинчжоускуит бухту, откуда 
оиъ им15лъ возеожность наблюдать за сражен!емъ 1 3 -го мая, 
передает!. сл1;дующее: Около полудня перешеекъ предстанляль 
необыкновенную картину. 4 0 , 0 0 0  япояневт. были собраны на 
западной BepiuHnt холма Цзи-пзя-пунь. Прикрываясь крайне 
недостаточно второй вершиной итого холма, японцы находились 
уже на нерешейк-Ь въ 2,000 ярдовт. оть русскихъ укр1;плен1й.. 
Для того, чтобы развернуть свой фронгь для атаки, ц15лые 
батальоны японневъ должны были стоять въ вод-fe въ продолже1пе 
всего времени. Русгк1е поддерживали адск)й огонь но японцамъ 
изъ вс-Ьхъ своихъ оруд1й. Снаряды съ русскихъ батарей попа
дали въ густыя массы японскпхт, войскъ. Японцы отпТ.чали 
русскимъ, вводя въ дТ.ло все новыя и новыя батареи, прибыва- 
виня изъ Цзю-ли-чжуана и Санги-Чжуана; въ то же время 
канонерки изъ Кинчжоуской бухты обстреливали лнн1ю рус- 
ски.хь укрептешй тяжелыми снарядами. Около полудня pyccKie, 
защншавш1е свои позиц1н, казалось, начали ослабевать нодъ 
огнемъ капонерокъ, норажавшнхъ {>усскую артиллер1ю.

Когда два батальона японской нЬхоты появились между дву
мя вершинами холмовъ, имъ было поручено сделать отчаяинунт 
попытку и взять нриступомъ ближайиня русск1я 1юзиц1и блнзъ 
деревни Мацзятуна. Первый пер1одъ начавшагося сраже1ня у 
стены деревни далт. янонца.чъ некоторое прикрыпе, где они 
на короткое время остановились; затемт. малорослая, но храб-
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рай ямоискан irlixura спина двппуаась на уступы подъ русскими 
ynpbii.'ii-iiinMii, 110 оыла in* ш. силахь исполнить свою задачу, 
такь какь защнтнннн были сщс достаточно сильны. .1аыша 
ружсПнаго огни нзь русскнхъ траншей, огня изт. нулсметовь, 
нзъ скороег]г1;л1а|ыхъ ору.рй нолевой арти.1ле|пи начала пора
жать HiioHcitie ряды. Взобрав1ннсь на ска1Ы, они тогчас'ь же 
таяли, ьакъ сн1;гъ передъ огнемь.'Пе.ч1Кяте, которые каки.мь-то 
чудо.м’ь сохранили спою жизнь н110дол}ьалн дита1ьсн Ш1ер1.-дъ 
вплоть до нроволочпыхь загражденШ, но всЬ геронческ1я усил1я 
61.1Л11 тиютны, и чере.ть 15 .минуть оба янонски.хь батальона 
переспит сущеегвовать, превратившись ьь груды изув15ченныхь 
трунов'ь у 11однож1я холма, заннтаго jiycciuiMH. Уьнд'Ьвъ, что 
первая атака закончилась неудачей, капонерск1я лодки и под
держивавшая ихъ полевая пртиллер1я открыли конвенгрнрован- 
Н1.1Й огонь но о1Ц1едЬлеиному пункту, на который генералъ Оку 
намЬренъ бы.гь двинуть свои войска. Опъ имЪль возможноезь 
сд1;лать это, располагая такой блестящей пехотой, пакт, япон
ская, и не считаясь ни съ какими потерями въ людпхъ. Под- 
готоцивь атаку канонадой, японск1л войска двинулись впередъ, 
и усн'Ьхъ пачал'Ь склоняться на ихт. сторону. I’yccKie оставили 
свои позиц1и.

ТОНЮ, 21-I 0 мая. (3-го 1юия) Въ . U a i l v  ( liroBicle"

телеграфирують: ,Вь настоящее время выяснилось, что во вре
мя боя при 1\ш1ЧЯ\оу не нострадалъ ни одинъ нзъ офнцеровь 
японской арм1и в ы ш е чина поднолковника. С.т^ .хь о  томъ, что 
геисра.гь О ш и м а раненъ, не шитвердился".

Въ память Адмиралу Макарову отъ самоучки Круглихиной.

Погибъ герой! Его не стало. 
Пучина водт. ему пок1)овъ. 
Печа.1Ы1о Mojie тогда стонало. 
Рв.алось сердито и.тъ бреговъ,

Погиб ь герой!
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Порнбъ героП! и дивпыП образъ 
Сокрылся, на в'Ькг подъ волной.
О, .море! Дай намъ тр ут , холодный,
Онъ нашъ, родимый дорогой!

Погибъ герой!

Погибъ герой! Но намять въ серди И 
Ростеть съ народною слезой...
Теперь покоить его море,
Пучина водъ и гулт. морской.

Погибъ герой!

Погибъ герой! II тр ут , холодный,
Памъ не обмыль своей слезой.
Пучина лишь волной соленой 
Омоетъ прахь намъ дорогой.

Погибъ герой!

Погибъ герой! по о немъ слава 
Растетъ быстрЬй волны морской;
Ему в1;нокъ она соткала;
Ему пошлеть съ волной сЬдой.

Погибъ горой!

ntCHb колыбельную споють ему волны 
Спп-же страдалецъ, спи нашъ герой!
F’ ycch'ia души геройства вс-fe полны 
Враж1ю силу погубятъ собой...

Погибъ герой!

Гибель твоя пхъ вдохновляетъ;
Память къ теб-Ь летитъ все быстр'Ьй:
Гд'Ь нашъ родимый теперь почиваетъ?...
Къ могплЬ холодной, iiensBliCTiioft, своей.

Погибъ герой.
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I Февраля по 1-ое мая с. г. въ пользу Гюльныхъ и ранепыхь 
вонновъ па Красный Крэстъ было собрано въ благочин1и Л« 2 0  

всего 5 4  рубля 8 9  коп-Ьекъ.
Эти деньги представлены въ Томскую Духовную Консистор1ю.
KpoMt сего, Во|юновскомъ церковно-приходскнмъ Иопечи- 

тельствомъ, предсФдателемъ котораго состоитъ свящ. Г. Репьевъ, 
было собрано 1 3 2  аршина холста, 18  полотенцевъ и все это 
было передано въ и ТомскЬ въ дамск1й комитетъ Томскаго 
отд-Ьла общества Краснаго Креста. Въ настоящее в|>емя про
изводится сборъ по церквамъ благочи1пя Лг 4  на Красный 
Крестъ п на усилеи1е флота.

Оп. Томскаго ГуГюрнато1>а

0 Г / Ь Я В Л Е 1 П Е .
По соо6щен1ю Г. Командующаго войсками Сибир- 

скаго Военнаго Округа, яаонцы, подъ видомъ китай- 
цсвъ и корейцевъ, съ наемными проводниками изъ сре
ды кнтайскаго населен1я, небольшими парнями и по 
одиночка, двинулись изъ пред'Ьловъ Китая, съ nt.ibio 
произвести порчу и разрушен1е Сибирской жeлtзнoй 
дороги и въ особенности жeлtзнoдopoжныxъ мостовъ.

Къ опаснос'1'и со стороны вн1)шняго врага, угрожаю- 
щаго великому Сибирскому пути, прибавляется еще 
cymecTBOBauie зд15сь на Mtcrt., хотя и малочисленныхъ, 
но столь же коварныхъ, своихъ домашнихъ недруговъ 
Россчи и злоумышленниковъ по ремеслу.

Эти внутренн1е враги ctютъ смуту; умышленно рас- 
пускаютъ ложные слухи и извращенные пересказы 
событ1й, злорадно относясь ко всякой невзгодЬ, по
стигающей нашихъ доблестныхъ воиновъ.
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При живомъ coAtRcTBiii нсЬхъ властей,— гл\ Крестьян- 
€кпхъ Ыачгиьниковъ, Иолифи и самого населен1я въ у1)з- 
дахъ, черезъ которыя пролегаетъ рельсовый путь, возможно 
обезпечпть правильное и безостановочное движен1е по 
жeлtзнoй дopoгt, составляющее необходимое услов1е 
для оправдан1я надеа;ды ГОСУДАРЯ и всей Poccin 
на ycntiuHHil исходъ войны съ Япон1еи. Д[)ужная 
работа властей и населен!я Томской губе1)н1и будетъ 
охранять велик!п путь, по которому притекаютъ силы 
и средства на [UUKptiucHie нашихъ передовыхъ вопскчз 
на Дальнемъ BocTOKt.

Призывая все населен!е ВЫСОЧАШПК BBtpeHHon 
MHt губерн1и къ оказан1ю чинамъ железнодорожной и 
общей полищисамаго широкаго содейств!я,— предваряю, 
что местные жители обязаны, кроме того, сами следить 
яа всеми появляющимися желтолицыми и подозритель
ными личностями, задерживать ихъ и передавать безъ 
малейщаго замедлен1я ближайшему полицейскому на
чальству.

Считаю при атомъ необходимымъ разъяснить, что 
всякая злоумышленная порча железнодорожнаго пути 
наказывается смертною казнью, всякое же попуститель
ство къ этому преступлен1ю не останется безъ долж- 
наго возмсзд1я.

Губернаторъ.
Генералъ-Ма!оръ Старынкевичь.

Мая 2Г> дня ИМ 14 года.

4455.
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Зкстренное распоряшен1е Ёпарх1альнаго Цаяальства.
Вм1 ’.1 1иитсн 1)Ъ обя:итпость духоьенстьу Томской епар- 

xiii располагать свопхъ прихожапъ иъ coAtficTBira въ 
попечеип! о больпыхъ и iianeiinuxL воинахъ, доставляе- 
мыхъ съ Дальияго Востока, раат.ясняя имъ въ соответ
ствующих!. поучсп1яхъ церковных!. II домашнпхъ высо
кое зиачен’ю iiomouui со сто]юпы  naceaeiiia вопнамъ, за 
служившим!. сочувст1Йе всего парода своей беззаветной 
верностью Вогу п Царю, 1 )уководствуясь преподанными 
въ „Воззва1пп“ указан1ямп.

|;оцц  и л и 1 к.
XpiicmidHCKoe помощи раненнымъ чоинамъ *).

Война съ HiionicH дала всемъ русскимъ людямъ 
много дела, '1'рудовъ, заботь и скорбей.

1*усск1й народ!, мужественно, безъ ропота, иереноснтъ 
всю тяжесть войны; одни ушли на войну и тамъ уже 
души свои положили за Веру, Даря и Годину; д р \1!е  
идутъ къ нимъ на помощь, чтобы побороться съ хнтрымъ 
врагомъ. Милосердные братья и сестры изъ монашествую- 
щихъ и MipcKiix'b, бо1'атыхъ и бедшлхъ, ученыхъ и 
неученыхъ, тамъ, на войн!;, несуть тяжелый трудъ 
ухода ;за раненными воинами и больными.

Война идетъ тяжслап и !:ровопролитная; не одна 
тысяча русскихъ воиновь выбыла и.зъ строя.

Много убитыхъ, еще больше 1>аненныхъ.
*) Печа1артс)( о(. paciiopaAPiiiio Knaiixiajbiiaro Начальства. 1’елакторъ.
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Д.ш раиенныхъ на самимъ JiturL иопни ycj poeHU ла
зареты. Но они теперь переполнены: нужно больныхъ 
II 1)аненныхъ ноиновъ убрать нзъ большщъ и отвезти 
иь родную, русскую, землю, 1’Д'1 на iipouropt отдышал
ся бы больной солдатн1П|, если не вт. своей ccMi.t, lo 
ВТ. coMbt родного народа.

Огъ Манчжур1и до Poccin далеко: больного и ранен- 
наг(» не довезти туда. Дорша длинная замучитъ ихъ

Для поправки больныхъ привезуть къ намъ, въ Си
бирь, въ Томскую, Иркутскую, Омскую губер1пи.

Нужно распред'Ьлить больныхъ по домамъ; въ боль- 
ницахъ, особенно въ городахъ скоплять больныхъ опа
сно; отъ недостатка воздуха и огъ тtcнoты нечего 
я:дать поправки здоровья.

Въ 6o.TbH H nt раненному и больному будетъ тяжело 
по дyшt: тоска будетъ томить его.

По указу Государственному больныхъ будутъ iiOMt- 
шать въ крестьянскихъ домахъ.

ByccKie, православные люди!
Помогите нашииъ героямъ, раненныиъ солдатикамъ! 

Пр1имите ихъ подъ свой кровъ! Дайте имъ пищу, оде- 
:к д у 1

Пр1имите ихъ, какъ дорогихъ гостей: они заслу;кили 
нашу любовь своей храбростью!

Отцы-пастыри!
Отцы духовные!

Къ вамъ обращаются съ мольбой раненные и больные 
воины: расположите прихожанъ своихъ къ пожертво- 
вая1ямъ! Составьте братскую, народную помощ!.! По- 
coBtryfiTecb съ прихожанами, какъ лучше устроить д^ю  
помощи раненнымъ и больнымъ вопнамъ! Устройте
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особое о нихъ попечительское общество: изберите сердо- 
больныхъ людей изъ общ(‘Ства и поручите имъ это 
д1'.ло. Найдите квартиры, собирайте на помощь боль- 
нымъ и раненнымч. деньгами, хлЬбомъ, одеждой, хол- 
стомъ!

Такъ д'Ьлалос!. на Руси въ старое время нашими 
дЬдами.

Пойдемъ по сл15дамъ ихъ!

СОДКРЖАН1К: Обра;1ъ Ьогоматерн jua Порть-Лртурской перквя.— Герои свя- 
щрннпки.— Наши герои.— Наши геровян. Tp.ierjianMa. г.-л. Жилинскаго,— Стихи 
Ади 11]1алу Макарову.— U6bBB.icHie отъ Тоискаго Губернатора.— Возваи1е и

обьяв.1ен1к.

Редаиторъ прот. I. Панориовъ. 
Тонскъ. Тип. Епарх. Братства.

Цензоръ И. Новиновъ. 
До.тв. ценз, 15 1(>вя 1904 г .
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aaifl'MHimiJiJimiiXiiLiiiĴ i j n i i t t t a n i j i i m n n n i i i i i ' i M i i i j i m n i i i i i i J M i n n i m m i i i i j j

ВЫШЛА ВЪ СВГ.ТЪ и РАЗОСЛАНА
апрт ъльскал к н и ж к а

журнала „ П Р А В О С М В Н Ы Й  С О Б Е С Е Д Н И К Е .
Ц'Ьна in. г о д ъ  ( Л 1 3 1 1 »  Р У Б Л Е Н .

А д р е с ъ :  Казань, Духовная академ1я.

ММ1М1М1|'|'МММ«Ф11М4 '1**<1 1 м 1111111 м 11 • • I м 1111 м а.1 • 11111 а i м а i а 111 м м i м м i м а 11111 а i m  1111 и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА НОВЫЙ
БИБЛЮ ГРАФИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

„ Н о в о с т и  Б о г о с л о в с к о й  Л и т е р а т у р ы " .
НА 1 9 0 4  г о д ъ .

Подписная Ц'Ьна за годъ съ пересылкой п доставкой 2 руб., 
безъ доставки па м'ЬсгЬ 1 р. 7 5  к.

А д р е с ъ  редакц1п: С ер г1евъ  П о с а д ъ ,  М о ек .  губ .  Р е д а к ц !я  ж ур н а л а  
я Н о в о с т п  Б о гословск о й  Л и т е р а т у р ы * .


